
СПИСОК 

научных работ канд. психол. наук , доцента  

Понькиной Елены Сергеевны, опубликованных в 2013 – 2017 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объём 

в п.л. 

Соавторы 

а) научные работы 

1. Инновационная 

модель 

совершенствования 

образовательного 

процесса в высшей 

школе культуры и 

искусств: 

нейропедагогически

й подход 

Печат. 

статья 

Ринц 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция-семинар 

«Проблемы и пути 

интенсификации 

инновационных 

процессов в социально-

культурной сфере» 10 по 

11 декабря 2013 г. 

0,3  

2. Технология 

жизненного 

оптимизма и 

самосбережения 

здоровья как условие 

социокультурного 

развития личности 

Печат. 

статья 

Ринц 

Вестник культуры: 

научно-аналитический 

журнал НИИ культуры и 

информации, Душанбе, 

2013, № 22, с. 44-48. 

0,4  

3. Фольклор и 

сохранение 

народных традиций в 

современном 

обществе 

Печат. 

статья 

Ринц 

Международная научная 

конференция молодых 

ученых «Актуальные 

проблемы развития 

национальных культур: 

история и 

современность», 25-26 

апреля 2014 г. с. 72-75 

0,3 Аккоюн А.В. 

4 Организация досуга 

молодежи в 

хореографическом 

коллективе 

Печат. 

статья 

Ринц 

Современная молодежь 

в поликультурном мире 

/сб научн. статей 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 29 октября 

2014 г., -Уфа. –с. 94-99 

0,3 Доможирова В. 

5 Ресоциализация 

социальных сирот: 

социокультурный 

аспект 

Печат. 

статья 

Ринц 

Современная молодежь 

в поликультурном мире 

/сб научн. статей 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 29 октября 

2014 г.,-Уфа, -с.149-153 

0,3 Колганова К. 

6 Проблемы 

подготовки 

специалистов в 

сфере культуры 

Печат. 

статья 

Ринц 

Современная молодежь 

в поликультурном мире 

/сб научн. статей 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 29 октября 

0,3 Минигареева Д. 



2014 г., -Уфа, -с.182-185. 

7. Теоретико-

методологические 

подходы к 

моделированию и 

проектированию 

социокультурной 

деятельности вуза по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

студенческой 

молодежи 

Печат. 

статья 

Ринц 

Современная молодежь 

в поликультурном мире 

/сб научн. статей 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 29 октября 

2014 г. Уфа.–с.201-206. 

0,4 Панова В. 

8. Проблемы 

межнациональных 

конфликтов 

молодежи и пути их 

решения 

Печат. 

статья 

Ринц 

Современная молодежь 

в поликультурном мире 

/сб научн. статей 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 29 октября 

2014 г., -Уфа, -с.61-65.  

0,3 Галиханова И. 

9 Теоретико-

методологические 

подходы к 

сохранению 

этнокультурных 

традиций 

Печат. 

статья 

Ринц 

Современная молодежь 

в поликультурном мире 

/сб научн. статей 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 29 октября 

2014 г., -.Уфа, -с.269-272 

0,3 Тимофеева Е. 

10 Формирование 

экологической 

культуры детей 

младшего школьного 

возраста: 

социокультурный 

аспект 

Печат. 

статья 

Ринц 

Духовно-культурные 

ценностные ориентации 

в эпоху глобализации 

/сб. научных статей 

международной научно-

практической 

конференции 10-11 

апреля 2015 г. -Уфа, -с. 

282-286. 

0,4  

11

. 

Инновационная 

модель 

социокультурного 

развития личности 

Печат. 

статья 

Ринц 

Международная заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Современное общество, 

образование и наука» 

/сб. трудов РИНЦ – 

Тамбов, 2015. -92-95. 

0,3  

12 Условия 

формирования 

экологической 

культуры личности: 

социокультурный 

аспект 

 

Печат. 

статья 

Ринц 

Международная заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Современное общество, 

образование и наука» 

/сб. трудов РИНЦ – 

Тамбов, 2015. -95-98. 

0,4  

13 Роль национально-

культурных центров 

Печат 

ВАК 

Современные проблемы 

науки и образования 
0,6 Андреева Л.М. 



Ассамблеи народов 

Татарстана в 

интеграции 

мигрантов 

/Электронный журнал  

№ 1-2 с.261-268 

14 Нейропедагогическа

я модель как 

предиктор 

совершенствования 

образовательного 

процесса в высшей 

школе 

Печат 

РИНЦ 

Научный альманах 

/Современное общество, 

образование и наука /сб. 

трудов РИНЦ, -Тамбов, 

2015 № 10-2(12) с. 360-

363 

0,3  

15 Социокультурный 

аспект 

формирования 

экологической 

субкультуры детей 

подросткового 

возраста  

 

Печат 

ВАК 

Современные проблемы 

науки и образования/ 

Электронный журнал, 

2015, № 3 -с. с.425-432 

0,8 Андреева Л.М. 

16 Инновационная 

модель 

социокультурного 

развития личности 

Печат 

РИНЦ 

Современное общество, 

образование и наука /сб. 

трудов по материалам 

Международной научно-

практической 

конференции: в 16 

частях. – Тамбов, 2015, с. 

92-95 

0,4  

17 Условия 

формирования 

экологической 

культуры личности: 

социокультурный 

аспект 

Печат 

РИНЦ 

Современное общество, 

образование и наука /сб. 

трудов по материалам 

Международной научно-

практической 

конференции: в 16 

частях. – Тамбов, 2015, с. 

95-98 

0,3  

18 Национальная 

культура в 

Республике 

Башкортостан: 

проблемы и 

тенденции развития 

Печат 

РИНЦ 

Научный альманах, 

Тамбов.2015, № 9 (11) 

с.1381-1383 

0,3 Минигареева Д. 

19 Особенности 

сохранения 

фольклора и 

народных традиций в 

Турции и Республике 

Башкортостан 

Печат 

РИНЦ 

Наука сегодня: теория и 

практика /сб. научных 

трудов международной 

заочной научно-

практической 

конференции 30 октября 

2015 г. Часть II, -Уфа: 

УГУЭС. -С.175-177 

0,3  

20 Особенности 

гражданско-

патриотического 

Печат 

РИНЦ 

Наука сегодня: теория и 

практика /сб. научных 

трудов международной 

0,3 Панова В. 



воспитания 

студенческой 

молодежи 

заочной научно-

практической 

конференции 30 октября 

2015 г. Часть II, -Уфа: 

УГУЭС. -С.175-177 

21 Теоретико-

методологический 

аспект в сохранении 

этнокультурных 

традиций 

 

Печат 

РИНЦ 

Наука сегодня: теория и 

практика /сб. научных 

трудов международной 

заочной научно-

практической 

конференции 30 октября 

2015 г. Часть II, -Уфа: 

УГУЭС. -С.181-184 

0,3 Тимофеева Е. 

22 Формирование 

социальной 

активности 

студенческой 

молодежи: 

теоретический 

аспект 

 

Печат 

РИНЦ 

Наука сегодня: теория и 

практика /сб. научных 

трудов международной 

заочной научно-

практической 

конференции 30 октября 

2015 г. Часть II, -Уфа: 

УГУЭС. -С.179-181  

 

0,3 Салямова М. 

23 Социально-

культурные 

технологии в системе 

профилактики 

терроризма в 

российском 

обществе 

 

Печат 

РИНЦ 

Наука сегодня: теория и 

практика /сб. научных 

трудов международной 

заочной научно-

практической 

конференции 30 октября 

2015 г. Часть II, -Уфа: 

УГУЭС. -С.188-189  

 

0,3 Яикбаева Р. 

 

24 

Социально-

культурная 

деятельность в 

формировании 

ценностных 

ориентаций 

подростков из 

неполных семей 

Печат 

РИНЦ 

Наука сегодня: теория и 

практика /сб. научных 

трудов международной 

заочной научно-

практической 

конференции 30 октября 

2015 г. Часть II, -Уфа: 

УГУЭС. -С. 160-161 

0.3 Гуменная А. 

25 Деятельность молодежи 

в учреждениях  

Культуры 

Печат 

РИНЦ 

Наука сегодня: теория и 

практика /сб. научных 

трудов международной 

заочной научно-

практической 

конференции 30 октября 

2015 г. Часть II, -Уфа: 

УГУЭС. -С. 167-169 

0,3 Минигареева Д. 

26 Рекреационная 

деятельность в 

санаторно-

курортных 

учреждениях 

Печат 

РИНЦ 

XII Международной 

научно-практической 

Интернет-конференции 

«Молодежь в 

современном мире: 

0,4  



средствами 

социально-

культурной 

анимации: 

теоретический 

аспект 

 

проблемы и 

перспективы», май 2016 

г. – Уфа: БИСТ 

 

27 Этнокультурные 

традиции как 

системообразующая 

основа национально-

культурной 

преемственности 

поколений 

 

РИНЦ XII Международной 

научно-практической 

Интернет-конференции 

«Молодежь в 

современном мире: 

проблемы и 

перспективы», май 2016 

г. – Уфа: БИСТ 

 

0,5  

28 Социально-

культурная анимация 

как предиктор 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

Электр. 

сб. 

ВАК 

Современные проблемы 

науки и образования. – 

2016. – № 3. 

0,7 Бикметов Ф.Ф. 

29 Актуальные аспекты 

государственно-

частного партнёрства 

и его основных форм 

в сфере культур 

ВАК Евразийский 

юридический журнал, 

2017 

0,6 Андреева Л.М. 

30 Воскресные школы: 

историко-правовой 

аспект 

 

ВАК Евразийский 

юридический журнал, 

2017 

0,6 Андреева Л.М. 

31 Календарно-игровой 

фольклор как 

условие 

гармонизации 

личности 

Печат 

РИНЦ 

II Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Социально-культурная 

деятельность: векторы 

исследовательских и 

практических 

перспектив", 19 мая 

2017г. (Казанский 

государственный 

институт культуры) 

0,4  

32 Предпосылки 

межэтнических 

конфликтов в 

молодежной среде: 

социокультурный 

анализ  

Печат 

РИНЦ 

II Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Социально-культурная 

деятельность: векторы 

исследовательских и 

практических 

перспектив", 19 мая 

2017г. (Казанский 

государственный 

0,4  



институт культуры) 

      

б) учебно-методические работы 
1 РПД «Ресурсная 

база социально-

культурной 

деятельности» 

печат БИСТ 1 

п.л. 

 

2 РПД «Социально-

культурная работа 

за рубежом» 

печат БИСТ 1 п.л.  

3 РПД «Теория и 

история социально-

культурной 

деятельности» 

печат БИСТ 1 п.л.  

4 РПД «Сценарно-

режиссерские 

основы» 

печат БИСТ 1 п.л.  

5 РПД 

«Технологические 

практикумы СКД» 

печат БИСТ 1 п.л.  

6 РПД «Мастерство 

ведущего» 
печат БИСТ 1 п.л.  

7 РПД 

«Технологические 

основы СКД» 

печат БИСТ 1 п.л.  

8 РПД «Основы 

социально-

культурного 

проектирования» 

печат БИСТ 1 п.л.  

9 РПД «Технологии 

культурно-

досуговых 

программ» 

печат БИСТ 1 п.л.  

10 РПД «Возрастные 

дифференцированн

ые технологмм» 

печат БИСТ 1 п.л.  

11 РПД 

«Этнокультурные 

технологии» 

печат БИСТ 1 п.л.  

12 РПД «Методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин» 

печат БИСТ 1 п.л.  

13 РПД «Сценарное 

мастерство» 

печат БИСТ 1 п.л.  

14 РПД « Менеджмент 

выставок и 

презентаций» 

печат БИСТ 1 п.л.  

15 РПП «Теория и 

практика связей с 

общественностью» 

печат БИСТ 1 п.л.  



 

16 Технология 

выставочной 

деятельности 

печат БИСТ 1 п.л.  

17 РПД «Народная 

художественная 

культура» 

печат БИСТ 1 п.л.  

18 РПД «Теория и 

история массовых 

праздников» 

печат БИСТ 1 п.л.  

19 РПД «Методология 

и методика научных 

исследований» 

печат БИСТ 1 п.л.  

20 РПД учебная 

практика 

печат БИСТ 1 п.л.  

21 РПД  

преддипломная 

практика 

печат БИСТ 1 п.л.  

22 РПД 

производственная 

практика 

печат БИСТ 1 п.л.  


